ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

05ШЛШ1_
I

Об утверждении Перспективного
плана профориентационной работы

|

с учащимися образовательных организаций
втором полугодии 2020/2021 учебного года

^

В целях взаимодействия и координации деятельности сотрудников СПбГУ по
организации и проведению мероприятий профориентационной направленности во
втором полугодии 2020/2021 учебного года и на основании приказов от 24.12.2020
№ 11807/1 «О проведении серии лекций-консультаций по предметам (комплексам
предметов) Олимпиады школьников СПбГУ в онлайн-формате», от 05.10.2020 №8935/1
«О проведении онлайн-презентаций образовательных программ общего образования,
среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры,
аспирантуры и ординатуры в 2020/2021 учебном году», от 09.10.2020 №9110/1 «О
проведении цикла открытых профориентационных лекций

«Университетская школа

юного историка» в 2020/2021 учебном году», от 09.10.2020 №9109/1 «О проведении
цикла

открытых

профориентационных

лекций

«Университетская

школа

юного

психолога» в 2020/2021 учебном году», от 09.10.2020 №9111/1 «О проведении цикла
открытых

профориентационных

лекций

«Мировая

художественная

культура»

в

2020/2021 учебном году», от 04.12.2020 №10990/1 «Об организации информационных
встреч для поступающих и их родителей, проводимых в онлайн-формате»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить и ввести в действие с момента издания настоящего приказа

Перспективный

план

профориентационной

работы

с

учащимися

образовательных

организаций во втором полугодии 2020/2021 учебного года (Приложение).
2.

Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

СПбГУ

Зайнуллину Т.Т. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном портале
СПбГУ

в

разделе,

посвященном

профориентационным

мероприятиям

Санкт-

Петербургского государственного университета.

3.

За разъяснениями по содержанию настоящего приказа следует обращаться

|чёрез сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по воспитательной
работе и организации приема.

4.
Предложения по внесению изменений (дополнений) в настоящий приказ
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru.
5.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника
Управления по организации приема Хуршудяна АЛ.

Проректор по воспитательной работе и
организации приема

.В.Бабич

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом oTQ5Q/J^(№ QS'ij'f
Перспективный план профориентационной работы в режиме онлайн на второе полугодие 2020/2021 учебного года
N п/п
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1

1.2.2

Место проведения
Сроки проведения
I. Дни открытых дверей онлайн
Дни абитуриента
27.02.2021
Интернет-ресурсы СПбГУ
Как стать студентом СПбГУ?
12:00
Ответы на вопросы
Интернет-ресурсы СПбГУ
25.04.2021
День абитуриента
Дни открытых дверей по направлениям в режиме онлайн. Приказ от 05.10.2020 №8935/1.
Образовательные программы СПбГУ
(направления: Психология, Клиническая
психология, Психология служебной
деятельности, История, История
22.01.2021
httD://vc.spbu.ru/dodl
искусств, Россиеведение,
17:30
Конфликтология, Философия,
Религиоведение, Культурология,
Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия)
День открытых дверей Онлайн на
Лабораторной экспериментальной
Платформа ZOOM
30.01.2021
площадке для школьников
+ YouTube
14:00-16:00
Образовательного ресурсного центра по
+ВК httDs://vk.com/phl.sDbu
направлению физика Научного парка
Мероприятие/Направление

СПбГУ

1.2.3

Образовательные программы СПбГУ в
области наук о Земле (направления

03.02.2021

htto://vc.spbu.ru/dod2

География, Геология,

17:00

Гидрометеорология, Картография и
геоинформатика, Экология и
природопользование, Почвоведение,
Нефтегазовое дело, Землеустройство и
кадастры, Туризм)
1.2.4

День открытых дверей СПбГУ по
программам в области наук о Земле
(направления География, Геология,
Гидрометеорология, Картография и
19.03.2021

геоинформатика, Экология и
природопользование, Почвоведение,

Интернет ресурсы СПбГУ (ссылка будет уточнена позднее)
пер. Гривцова, д.10 лит. А (Штаб-квартира РГО)

Нефтегазовое дело, Землеустройство и
кадастры, Туризм) в Штаб-квартире
Русского географического общества
Дни ВУЗов в образовательных о рганизациях Санкт-Петербурга

1.3
1.3.1

День СПбГУ во Второй Санкт-

Платформа ZOOM

Март 2021

Петербургской гимназии
II. Олимпиада школьников СПбГУ
2.1

Заключительный этап

Февраль-март 2021

Интернет-ресурсы СПбГУ

2.2

Лекции-консультации по Олимпиаде

Февраль-апрель 2021

https://olvmpiada.sDbu.ru/erafik-onlain-konsultaczii/

2.3

Вебинары и мастер-классы в рамках
Февраль-апрель 2021

https://ba.esom.spbu.ru/olvmDiad

школьников СПбГУ
проведения олимпиады «Современный
менеджер»
III. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
3.1

Региональный этап Всероссийской

11.02.2021

олимпиады школьников по географии
IV. Публичные онлайн лекции на базе СПбГУ
4.1
4.2

Цикл открытых профориентационных
лекций «Многоликая Гео»
Университетская школа юного

Февраль - апрель 2021
Февраль - апрель 2021

Интернет-ресурсы СПбГУ

Платформа ZOOM

психолога
4.3

Университетская школа юного историка

Февраль - апрель 2021

4.4

Мировая художественная культура

Февраль - апрель 2021

4.5

Физика для всех

Февраль- апрель 2021

ВКонтакте
httDs://vk.com/ohvsics.for.evervone

4.6

+ YouTube

14 марта 2021

День числа Пи

+ВК httDs://vk.com/r>hl.sDbu

(тематическая лекция)
4.7

День космонавтики

4.8

Занимательная социология и

+ YouTube

12 апреля 2021

+BK httos:// vk.com/ohl.sobu

(тематическая лекция)
Апрель-май 2021

Интернет-ресурсы СПбГУ

политология
V. Презентации основных образовательных программ общего образования, бакалавриата и специалитета.
https://abiturient.spbu.ru/Drezentatsii-obrazovatelnvkh-proeramm
VI. Информационные встречи с абитуриентами в режиме онлайн. Приказ от 04.12.2020 №10990/1
6.1

Особенности поступления в СПбГУ.
- Правила приёма в 2021 году на

Февраль-Май 2021

основные образовательные программы
общего, среднего профессионального,

по согласованию с

высшего образования.

образовательными

- Ознакомление с образовательными

организациями

Платформа ZOOM

программами общего, среднего
профессионального и высшего
образования, реализуемых в СПбГУ:
Физико-математические науки,
Гуманитарные науки, Естественные
науки, Науки об обществе, Искусство и
культура
6.2

Особенности приемной кампании

02.02.2021

МБОУ «Нижнесортымская средняя общеобразовательная

2021 г. СПбГУ.

10:30

школа», Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Ознакомление с образовательными

Тюменская область, Сургутский район

https://zoom.us/i/93417981284

программами бакалавриата в области
наук о Земле.
6.3

Ознакомление с образовательными

02.02.2021

программами бакалавриата и

14:30

ГБОУ гимназия№73 «Ломоносовская гимназия»
https://zoom.us/i/93856239917

специалитета в области физикоматематических наук
6.4

Образовательные программы
бакалавриата по направлению
ФИЛОСОФИЯ

6.5

02.02.2021

https://zoom.us/i/96480348200

15:30

Особенности приемной кампании
2021 г. в СПбГУ. Ознакомление с
образовательными программами
бакалавариата по направлениям
филология, лингвистика, востоковедение,

03.02.2021
14:40

ГБОУ школа № 65 углублённым изучением французского
языка Выборгского района Санкт-Петербурга
https://zoom.us/i/98715568389

искусства, искусства и гуманитарные

науки
6.6

Особенности приемной кампании
2021 г. в СПбГУ. Ознакомление с

Автономная некоммерческая профессиональная

образовательными программами

образовательная организация «Дальневосточный центр

бакалавариата и специалитета по
направлениям филология, лингвистика,

04.02.2021
12:00

непрерывного образования» Международная лингвистическая
школа», г. Владивосток
https://zoom.us/i/98313714470

востоковедение, искусства, искусства и
гуманитарные науки
6.7

ГБОУ школа № 65 углублённым изучением французского

Особенности приёмной кампании
2021 года на обучение по программам

05.02.2021

языка Выборгского района Санкт-Петербурга

бакалавриата и программам

09:30

https://zoom.us/i/92866177462

специалитета.
6.8

ГБОУ школа № 65 углублённым изучением французского

Особенности приёмной кампании
2021 года на обучение по программам

05.02.2021

языка Выборгского района Санкт-Петербурга

бакалавриата и программам

10:35

https://zoom.us/i797594459796

специалитета.
6.9

День российской науки

08.02.2021

14:00

https://zoom.us/i/92471991825

2021 года на обучение по программам

09.02.2021

ГБОУ СОШ №120 Выборгского района Санкт-Петербурга

бакалавриата и программам

10:50

httos://zoom.us/i/99040359245

«Дольмены Северного Кавказа.
Исследования древних мегалитов
методами изотопной археологии».
6.10

Особенности приёмной кампании

специалитета.
6.11

Ознакомление с образовательными

09.02.2021

программами бакалавариата и

13:00

специалитета по направлениям

МБОУ «Нижнесортымская средняя общеобразовательная
школа», Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Тюменская область, Сургутский район

филология, лингвистика,

httos://zoom.us/i/93517522040

востоковедение, искусства, искусства и
гуманитарные науки.
6.12

Особенности приёмной кампании
2021 года на обучение по программам

09.02.2021

бакалавриата и программам

14:30

ГБОУ гимназия№73 «Ломоносовская гимназия»
httos://zoom.us/i/93146212882

специалитета.
6.13

Образовательные программы
бакалавриата и специалитета по
направлению ПСИХОЛОГИЯ

6.14

09.02.2021

httDs://zoom.us/i/96760068831

15:30
ГБОУ СОШ №77 с углубленным изучением химии

Особенности приёмной кампании
2021 года на обучение по программам

10.02.2021

Петроградского района Санкт-Петербурга

бакалавриата и программам

14:30

https://zoom.us/i/92523244687

программами бакалавриата в области

15.02.2021

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»,

наук о Земле, в области физико-

13:00

г.Чернушка, Пермский край

специалитета.
6.15

Ознакомление с образовательными

httDs://zoom.us/i/91893916328

математических наук.
6.16

Особенности приемной кампании
2021 г. в СПбГУ.
Ознакомление с образовательными

16.02.2021
14:00

МАОУ «Средняя школа №1 имени Н.И. Кузнецова»
г. Пестово, Новгородская область,

https://zoom.us/i/93685671076

программами бакалавриата и
специалитета.
6.17

Образовательные программы
бакалавриата по направлению
ИСТОРИЯ

6.18

16.02.2021

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» ЭБЦ Крестовский остров

Особенности приёмной кампании
2021 года на обучение по программам

16.02.2021

https://zoom.us/i/97189894932

бакалавриата и программам

17:00

на вопросы отвечает Первый заместитель начальника
Управления по организации приёма Д.В. Жуков

специалитета.
6.19

https://zoom.us/i/92892422800

15:30

Ознакомление с образовательными
программами бакалавриата и
специалитета по направлениям
подготовки Химия, Химия, физика и

17.02.2021
14:30

ГБОУ СОШ №77 с углубленным изучением химии
Петроградского района Санкт-Петербурга
https://zoom.us/i/99528721335

механика материалов.
6.20
6.21

Образовательные программы

26.02.2021

бакалавриата в области наук о Земле.

16:00

https://zoom.us/i/96559828984

Ознакомление с образовательными
программами бакалавриата и

02.03.2021

ГБОУ гимназия№73 «Ломоносовская гимназия»

специалитета по направлению

14:30

https://zoom.us/i/92042709699

2021 года на обучение по программам

02.03.2021

https://zoom.us/i/97028998788

бакалавриата и программам

15:30

подготовки (Гуманитарные науки)
6.22

Особенности приёмной кампании

специалитета.
6.23

Образовательные программы
бакалавриата по направлению
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

6.24

16.03.2021
15:30

https://zoom.us/i/94614739120

Особенности приёмной кампании
2021 года на обучение по программам

23.03.2021

бакалавриата и программам

15:30

https://zoom.us/i/97732505161

специалитета.
6.25

Бизнес-образование в СПбГУ:

30.03.2021

httos://zoom.us/i/91707530621

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

программы бакалавриата по
направлениям Менеджмент и
Государственное и муниципальное
управление, поступление на них.
Ознакомление с образовательными
программами бакалавриата и
специалитета по направлению
подготовки (Естественные науки)
Особенности приёмной кампании
2021 года на обучение по программам
среднего профессионального
образования
Особенности приёмной кампании
2021 года на обучение по программам
бакалавриата и Международные
отношения, политология, социология,
экономика
Бизнес-образование в СПбГУ:
программы бакалавриата по
направлениям Менеджмент и
Государственное и муниципальное
управление, поступление на них.
Особенности приёмной кампании
2021 года на обучение по программам
бакалавриата и программам
специалитета.
Ознакомление с образовательными
программами бакалавриата и
специалитета по направлениям
подготовки Химия, Химия, физика и
механика материалов
Особенности приёмной кампании

15:30

06.04.2021
14:30

ГБОУ гимназия №73 Ломоносовская гимназия
https://zoom.us/i/91035603877

06.04.2021
15:30

https://zoom.us/i/91501912414

13.04.2021
15:30

https://zoom.us/i/91379820612

20.04.2021
15:30

https://zoom.us/i/96044877936

27.04.2021
15:30

https://zoom.us/i/92417235899

11.05.2021
15:30

https://zoom.us/i/98968515538

18.05.2021

httDs://zoom.us/i/92044715485

10

2021 года на обучение по программам

15:30

бакалавриата и программам
специалитета.
6.33

Особенности приёмной кампании
2021 года на обучение по программам

25.05.2021

бакалавриата и программам

15:30

https://zoom.us/i/93470658131

специалитета.
6.34

Образовательные программы
бакалавриата и специалитета по
направлению Менеджмент и

Апрель-июль 2021

https://vk.com/esom abiturient

Государственное муниципальное
управление, поступление на них
VII. Тематические мероприятия и открытые уроки студентов СПбГУ. «Студенты СПбГУ-школе».
7.1

Тематические уроки студентов,
обучающихся по направлениям в
области наук о Земле СПбГУ.
«Студенты СПбГУ-школе».

7.2

Мастер-класс по решению

7.3

Мастер-класс по дебатам

В течение учебного
года по
предварительной

Платформа ZOOM

заявке
Апрель 2021

https://vk.com/esom abiturient

Февраль 2021

httos://vk.com/esom abiturient

бизнес-кейсов
VIII. Научно-практическая подготовка в режиме онлайн.
8.1

Международный мастер-класс

Март 2021

Европейского центра ядерных
Платформа ZOOM

исследований для учащихся старших
классов - ALICE - «ALICE Strange
Particles» (поиск странных частиц)
8.2

Мастер-класс по адронной терапии -

Март 2021

Платформа ZOOM
Платформа ZOOM
YouTube, Вконтакте

«Particle Therapy Masterclasses»
8.3

Летняя школа по физике (2 потока)

Июнь 2021

8.4

Проведение онлайн-занятий

В течение учебного
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(лабораторных работ, лекций, мастер-

года

классов) для учащихся школ в рамках

Платформа ZOOM
YouTube, Вконтакте

освоения ими основной
общеобразовательной программы на
Лабораторной экспериментальной
площадке Образовательного ресурсного
центра по направлению Физика
Научного парка СПбГУ
8.5

Проведение тематических

Февраль-Май 2021

онлайн-лекций:

Платформа ZOOM

- Изотопные методы в изучении

по согласованию с

древних цивилизаций.

образовательными

- Открытие радиоактивности

организациями

- Открытие Периодического закона
- История химической науки в СПбГУ
8.6

XLV Всероссийская

Март 2021

научно-практическая конференция

httD://chem.spbu.ru/vnpksh

школьников по химии, посвященная
160-летию теории строения
органических соединений A.M.
Бутлерова
IX. Мероприятия для педагогических работников (Вебинары, онлайн мастер-классы).

9.1

9.2
9.3

Методические вебинары для учителей.
Онлайн проект «Знания дома»
Вебинары для учителей Ленинградской
области по географии и экологии

Февраль-Май 2021

httDs://abiturient.SDbu.ru/2616-mezhdunarodnvi-obrazovatelnviDroekt-dlva-uchitelei-znaniva-doma.html

Февраль-май 2021

Интернет-ресурсы СПбГУ

Апрель 2021

Уточняется

Городской информационнометодический семинар для зам.
директоров образовательных
организаций, педагогов-психологов,
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10.1

11.1

социальных педагогов, ответственных
за профориентационную работу
«Социальное партнёрство
общеобразовательных организаций с
ВУЗами в рамках реализации
программы по профессиональному
самоопределению школьников»
По предварительной заявке районного
центра профориентации учащихся
Выборгского района.
X. Профессионально-личностное консультирование.
Индивидуальное профессиональноФевраль-июнь
Интернет - ресурсы СПбГУ
личностное консультирование
XI. Дополнительные образовательные программы
Дополнительные образовательные
В течение учебного
httos://spbu.ru/DOStupavushchim/programms/dopolnitelnveproeram
программы
my
года
XII. Мероприятия партнёров СПбГУ

12.1

12.2

12.3

13.1
13.2

Профориентационный онлайн проект
Март 2021
СПб ГБУ «ЦСЗПОМ «ВЕКТОР»
Платформа ZOOM
«ПРОФКоллаборация»
Академия цифровых технологий.
Форум IT-специальностей «Профессии
Февраль 2021
Интернет - ресурсы Академии цифровых технологий
будущего»
ГКОУ Калужской области «Областной
центр образования» «Школа интенисв».
22-27.03.2021
Интернет - ресурсы ГКОУ КО «Областной центр образования»
Профориентационная профильная смена
«Профит 2021»
XIII. Онлайн экскурсии по СПбГУ (Виртуальные туры, видеоролики).
Кампус «Михайловская дача»: VR тур
В течение
https://voutu.be/hAIzbWra-le
360°
учебного года
Юридический факультет СПбГУ
httos://sDbu.ru/virtual tour urfak/
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13.3
13.4

25 лет Медицинскому факультету
https://voutu.be/TKlLnmbP7Xk
СПбГУ
Институт наук о Земле
https://voutu.be/coLLXoNY8vY
XIV. Знакомство с экспозициями и коллекциями СПбГУ в режиме онлайн.

14.1

Палеонтологе - стратиграфическая
коллекция СПбГУ.

14.2

Минералогическая коллекция СПбГУ.

14.3

Палеонтологическая коллекция СПбГУ.

https://spbu.ru/paleontologo-stratigraficheskiv-muzev
https://spbu.ru/mineralogicheskiv-muzev
https://spbu.ru/paleontologicheskiv-muzev
https://spbu.ru/muzev-arhiv-d-i-mendeleeva

14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9

Коллекция, посвященная работе Д.И.
Менделеева в СПбГУ.

https://spbu.ru/virtual tour mendeleev

Коллекция, посвященная истории

https://spbu.ru/muzev-istorii-spbgu

СПбГУ.
Виртуальный тур по зданию дворца
Бобринских.
Экскурсии по дворику филологического
факультета.
Виртуальный тур по Юридическому
факультету
Здание Двенадцати коллегий и
Филологический двор

https://spbu.ru/virtual tour bobrinskv
https://spbu.ru/virtual tour philpark
https://spbu.ru/virtual tour urfak
В течение
учебного года

https://spbu.ru/virtual tour

14.10

Гербарий СПбГУ

https://spbu.ru/gerbariv

14.11

Музей В.В. Набокова

https://spbu.ru/muzev-v-v-nabokova
https://spbu.ru/virtual tour nabokov

14.12

Музей современных искусств им. С.П.
Дягилева

https://spbu.ru/muzev-sovremennvh-iskusstv-imeni-s-p-dvagileva
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14.13

Петрографический музей

14.14

Музей истории физики и математики

https://spbu.ru/petroeraficheskiv-muzev
https://spbu.ru/muzev-istorii-fiziki-i-matematiki

